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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основной целью учебной дисциплины является изучение клас-

сификации и ассортимента пищевых продуктов из мяса, мяса птицы и 
кролика, основополагающих характеристик этих товаров, определя-
ющих их потребительские свойства, изменений этих характеристик 
на всех этапах товародвижения, а также изучение факторов обеспече-
ния качества товаров. 

Задачи учебной дисциплины – приобретение учащимися необ-
ходимых знаний о современной классификации, ассортименте това-
ров из мяса, мяса птицы и кролика, потребительских свойствах и по-
казателях качества традиционных и новых товаров из мяса, мяса пти-
цы и кролика и их изменениях на всех этапах товародвижения, ос-
новных проблемах хранения, упаковки, маркировки, транспортиров-
ки и реализации товаров, средствах информации о товаре, определе-
нии основных направлений по обновлению и расширению ассорти-
мента товаров.  

Учебная дисциплина «Основы товароведения продуктов из мя-
са, мяса птицы и кролика» является учебной дисциплиной специаль-
ного цикла, тесно связанной с такими учебными дисциплинами, как 
«Технология мяса и мясных продуктов», «Биохимия мяса и мясных 
продуктов», «Микробиология мяса и мясных продуктов». 

В процессе изучения учебной дисциплины следует уделить осо-
бое внимание основным производственным процессам, современным 
энерго- и ресурсосберегающим технологиям, технике безопасности. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  
знать на уровне представления: 
– закономерности, определяющие формирование ассортимента, 

качество пищевых продуктов и потребность человека в них; 
– информационное обеспечение товародвижения от изготовите-

ля до потребителя; 
– основные направления повышения качества мяса и мясных 

продуктов и снижения потерь при хранении; 
– новейшие достижения науки и техники в области хранения и 

реализации мясной продукции; 
знать на уровне понимания: 
– характеристику ассортимента мясной продукции; 
– классификацию и пищевую ценность мяса, мяса птицы и кро-

лика в зависимости от степени обработки и назначения; 
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– состав и энергетическую ценность мяса, мяса птицы и кролика; 
– транспортирование и хранение мясной продукции, сроки год-

ности; 
– факторы, формирующие и сохраняющие качество мяса, мяса 

птицы и кролика при хранении и реализации; 
– требования к маркировке мяса, мяса птицы и кролика; 
уметь: 
– рассчитывать энергетическую ценность мясной продукции; 
– устанавливать виды товарных потерь, причины их возникно-

вения и разрабатывать меры по их предупреждению или снижению. 
В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 
часов 

всего 
в том числе 
на практиче-
ские работы 

Введение 2  
Раздел 1. Качество пищевых продук-

тов из мяса, мяса птицы и кролика 
24 4 

1.1. Физиологическая ценность  8 2 
1.2. Безопасность пищевых продуктов из мяса, 
мяса птицы и кролика 

4  

1.3. Органолептические свойства  2  
1.4. Функциональные свойства пищевых про-
дуктов из мяса, мяса птицы и кролика 

4  

1.5. Сохраняемость  6 2 
Раздел 2. Основные принципы органи-

зации товароведения 
4  

Раздел 3. Классификация пищевых про-
дуктов из мяса, мяса птицы и кролика 

10 2 

3.1. Принципы классификации 2  
3.2. Понятие ассортимента. Кодирование, мар-
кировка 

8 2 

Итого 40 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 
 
Дать представление о це-

лях, задачах и содержании учеб-
ной дисциплины, ее значении в 
системе подготовки техника-
технолога. 

Ознакомить с основными 
направлениями повышения ка-
чества мяса и мясных продуктов 
и снижения потерь при хра-
нении. 

Дать представление о но-
вейших достижениях науки и 
техники в области хранения и 
реализации мясной продукции 

Введение 
Цели и задачи учебной дисци-

плины. Значение учебной дисци-
плины в системе подготовки техни-
ка-технолога. 

Основные направления повы-
шения качества мяса и мясных про-
дуктов и снижения потерь при хра-
нении. 

Новейшие достижения науки и 
техники в области хранения и реа-
лизации мясной продукции 

 
Называет цели, задачи учеб-

ной дисциплины, ее значение в 
системе подготовки техника-
технолога, основные направления 
повышения качества мяса и мяс-
ных продуктов и снижения по-
терь при хранении.  

Высказывает общее сужде-
ние о новейших достижениях 
науки и техники в области хра-
нения и реализации мясной про-
дукции 

РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА, МЯСА ПТИЦЫ И КРОЛИКА 
 
Дать понятие о полезности 

пищевых продуктов.  
Сформировать знания о пи-

щевой, биологической, энергети-

1.1. Физиологическая ценность 
Роль пищевых продуктов из 

мяса, мяса птицы и кролика в пи-
тании населения. Пищевая цен-
ность. Критерии оценки качества 

 
Излагает знания о полезно-

сти пищевых продуктов. 
Раскрывает сущность пище-

вой, биологической, энергетиче- 
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1 2 3 
ческой, физиологической ценно-
сти продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика 

пищевой ценности. Биологичес- 
кая ценность.  

Биологическая эффективность. 
Энергетическая ценность 

ской, физиологической ценности 
пищевых продуктов из мяса, мя-
са птицы и кролика 

 
Сформировать умения по 

расчету энергетической ценно-
сти пищевых продуктов из мяса, 
мяса птицы и кролика 

Практическая работа № 1 
Расчет энергетической ценно-

сти пищевых продуктов из мяса, мя-
са птицы и кролика 

 
Рассчитывает энергетиче-

скую ценность пищевых про-
дуктов из мяса, мяса птицы и 
кролика 

 
 
 
Дать понятие о безопасно-

сти пищевых продуктов.  
Сформировать знания о пи-

щевых добавках, красителях, ве-
ществах, изменяющих структуру и 
физико-химические свойства пище-
вых продуктов, подслащивающих 
веществах, консервантах, пищевых 
антиокислителях, ароматизаторах. 

Сформировать понятие о 
дезинсекции и дератизации, пи-
щевых инфекциях, пищевых от-
равлениях химической природы 

1.2. Безопасность пищевых 
продуктов из мяса, 

мяса птицы и кролика 
Микроорганизмы пищевых про-

дуктов из мяса, мяса птицы и кроли-
ка. Оценка возможности использова-
ния отдельных микроорганизмов для 
санитарно-гигиенической характери-
стики продуктов. Натуральные, син-
тетические, пищевые красители, кон-
серванты, пищевые антиокислители, 
ароматизаторы. 

Дезинсекция и дератизация. 
Пищевые инфекции. Пищевые от-
равления химической природы 

 
 
 
Раскрывает понятие без-

опасности пищевых продуктов. 
Излагает классификацию, 

причины использования пище-
вых добавок.  

Излагает знания о натураль-
ных и синтетических красителях, 
веществах, изменяющих структу-
ру и физико-химические свойства 
пищевых продуктов, подслащи-
вающих веществах, консервантах, 
пищевых антиокислителях, аро-
матизаторах.  
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1 2 3 
Раскрывает понятия дезин-

секции, дератизации, пищевых 
инфекций, пищевых отравлений 
химической природы 

 
Сформировать знания об 

органолептических свойствах пи-
щевых продуктов, органолепти-
ческих методах оценки пищевых 
продуктов.  

Сформировать знания об 
удобстве использования пище-
вых продуктов 

1.3. Органолептические свойства 
Органолептические свойства 

пищевых продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика. Методы оценки 
пищевых продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика. Удобство исполь-
зования пищевых продуктов 

 
Описывает органолептиче-

ские свойства пищевых продук-
тов, органолептические методы 
оценки пищевых продуктов. 

Излагает знания об удоб-
стве использования пищевых 
продуктов 

 
 
 
Сформировать знания о 

физических свойствах пищевых 
продуктов из мяса, мяса птицы и 
кролика, теплофизических свой-
ствах и физико-химических по-
казателях пищевых продуктов из 
мяса, мяса птицы и кролика 

1.4. Функциональные свойства  
пищевых продуктов из мяса, 

мяса птицы и кролика 
Физические свойства пищевых 

продуктов из мяса, мяса птицы и 
кролика. Теплофизические свойства. 
Физико-химические показатели пи-
щевых продуктов из мяса, мяса пти-
цы и кролика 

 
 
 
Излагает знания о физиче-

ских и теплофизических свой-
ствах пищевых продуктов из мя-
са, мяса птицы и кролика, физи-
ко-химических показателях пи-
щевых продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика 
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1 2 3 
 
Сформировать знания о со-

храняемости продуктов, каче-
ственных и количественных по-
терях.  

Дать понятие об общих 
принципах хранения и транс-
портирования мясной продук-
ции, сроках годности 

1.5. Сохраняемость 
Значение микроорганизмов при 

хранении пищевых продуктов из 
мяса, мяса птицы и кролика. Общие 
принципы хранения и транспорти-
рования мясной продукции, сроки 
годности 

 
Излагает знания о сохраня-

емости, качественных и количе-
ственных потерях пищевых про-
дуктов. 

Описывает общие принци-
пы хранения и транспортирова-
ния мясной продукции, сроки 
годности 

 
Сформировать умения по 

расчету естественной убыли 
пищевых продуктов из мяса, мя-
са птицы и кролика 

Практическая работа № 2 
Расчет естественной убыли 

пищевых продуктов их мяса, мяса 
птицы и кролика 

 
Рассчитывает естественную 

убыль пищевых продуктов из 
мяса, мяса птицы и кролика 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
Сформировать знания о 

принципах и задачах товарове-
дения, экспертизе и сертифика-
ции продукции 

Товарная экспертиза, потреби-
тельская оценка и сертификация 
продукции 

Излагает принципы и зада-
чи товароведения, раскрывает 
понятие экспертизы и сертифи-
кации 

РАЗДЕЛ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА, МЯСА ПТИЦЫ 
И КРОЛИКА 

 
Сформировать знания о 

классификации продуктов из 

3.1. Принципы классификации 
Классификация пищевых про-

дуктов из мяса, мяса птицы и кроли-

 
Излагает классификацию 

пищевых продуктов из мяса, мя-
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1 2 3 
мяса, мяса птицы и кролика со-
гласно СТБ 1747-2007. «Продук-
ты убоя скота. Термины и опре-
деления», СТБ 1885-2008. 
«Мясная промышленность. Тер-
мины и определения», СТБ 523-
2002. «Продукты из мяса птицы. 
Общие технические условия», 
ГОСТа 7686-88. «Кролики для 
убоя. Технические условия»  

ка. СТБ 1747-2007. «Продукты убоя 
скота. Термины и определения», 
СТБ 1885-2008. «Мясная промыш-
ленность. Термины и определения», 
СТБ 523-2002. «Продукты из мяса 
птицы. Общие технические усло-
вия», ГОСТ 7686-88. «Кролики для 
убоя. Технические условия» 

са птицы и кролика согласно 
СТБ 1747-2007. «Продукты убоя 
скота. Термины и определения», 
СТБ 1885-2008. «Мясная про-
мышленность. Термины и опре-
деления», СТБ 523-2002. «Про-
дукты из мяса птицы. Общие 
технические условия», ГОСТа 
7686-88. «Кролики для убоя. 
Технические условия» 

 
 
Сформировать знания об 

ассортименте продуктов из мяса, 
мяса птицы и кролика, его фор-
мировании. 

Сформировать знания о ко-
дировании и маркировке пище-
вых продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика 

3.2. Понятие ассортимента. 
Кодирование, маркировка 
Ассортимент продуктов из мя-

са, мяса птицы и кролика, его фор-
мирование. 

Структура кода. Алфавит кода. 
Штриховые коды: европейские и 
американский. Маркировка  

 
 
Излагает знания об ассор-

тименте продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика, его формиро-
вании. 

Раскрывает сущность ко-
дирования и маркировки пище-
вых продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика 

 
Научить читать маркировку 

пищевых продуктов из мяса, мя-
са птицы и кролика 

Практическая работа № 3 
Изучение маркировки пищевых 

продуктов из мяса, мяса птицы и 
кролика 

 
Читает маркировку пище-

вых продуктов из мяса, мяса 
птицы и кролика 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 
 

1 2 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программно-
го учебного материала (основных понятий, определений), 
предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осо-
знанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы 
преподавателя. Отсутствие деятельности по применению 
интеллектуальных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебно-
го материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное 
изложение программного материала с низкой степенью са-
мостоятельности (при помощи наводящих вопросов препо-
давателя.  

Неумение применять знания при выполнении практи-
ческих заданий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного материала по 
памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-
ками, приводящими к искажению сущности излагаемого 
материала. 

Выполнение расчетов по предложенному алгоритму 
самостоятельно с существенными ошибками или с помо-
щью преподавателя 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебно-
го материала по памяти (излагает характеристику ассорти-
мента мясной продукции, классификацию, пищевую цен-
ность, состав, энергетическую ценность мяса, мяса птицы и 
кролика в зависимости от степени обработки и назначения, 
транспортирования и хранения мясной продукции, сроки 
годности, факторы, формирующие и сохраняющие качество 
мяса, мяса птицы и кролика при хранении и реализации, 
требования к маркировке мяса, мяса птицы и кролика) без 
глубокого осознания внутренних закономерностей и логи-
ческой последовательности с единичными существенными 
ошибками. 
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Применение знаний в знакомой ситуации по предло-

женному алгоритму (рассчитывает энергетическую цен-
ность, естественную убыль пищевых продуктов из мяса, 
мяса птицы и кролика, читает маркировку пищевых про-
дуктов из мяса, мяса птицы и кролика) с единичными суще-
ственными ошибками 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-
граммного учебного материала (излагает характеристику 
ассортимента мясной продукции, классификацию, пищевую 
ценность, состав, энергетическую ценность мяса, мяса пти-
цы и кролика в зависимости от степени обработки и назна-
чения, транспортирования и хранения мясной продукции, 
сроки годности, факторы, формирующие и сохраняющие 
качество мяса, мяса птицы и кролика при хранении и реали-
зации, требования к маркировке мяса, мяса птицы и кроли-
ка) с объяснением структурных связей и отношений с не-
существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-
му (рассчитывает энергетическую ценность, естественную 
убыль пищевых продуктов из мяса, мяса птицы и кролика, 
читает маркировку пищевых продуктов из мяса, мяса птицы 
и кролика) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 
справочной литературой под руководством преподавателя 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 
программного учебного материала (излагает характеристи-
ку ассортимента мясной продукции, классификацию, пище-
вую ценность, состав, энергетическую ценность мяса, мяса 
птицы и кролика в зависимости от степени обработки и 
назначения, транспортирования и хранения мясной продук-
ции, сроки годности, факторы, формирующие и сохраняю-
щие качество мяса, мяса птицы и кролика при хранении и 
реализации, требования к маркировке мяса, мяса птицы и 
кролика) с выявлением и обоснованием закономерных свя-
зей, приведением примеров из практики с несущественны-
ми ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-
му, на основе предписаний (рассчитывает энергетическую 
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ценность, естественную убыль пищевых продуктов из мяса, 
мяса птицы и кролика, читает маркировку пищевых про-
дуктов из мяса, мяса птицы и кролика) с несущественными 
ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-
тельной работы с учебно-методической и справочной лите-
ратурой 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 
всего программного учебного материала (излагает характе-
ристику ассортимента мясной продукции, классификацию, 
пищевую ценность, состав, энергетическую ценность мяса, 
мяса птицы и кролика в зависимости от степени обработки и 
назначения, транспортирования и хранения мясной продук-
ции, сроки годности, факторы, формирующие и сохраняю-
щие качество мяса, мяса птицы и кролика при хранении и 
реализации, требования к маркировке мяса, мяса птицы и 
кролика) с выявлением, обоснованием и доказательством 
причинно-следственных связей и формулированием выво-
дов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 
стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 
сложных стандартных заданий (затруднение в выборе при-
емов и методов при решении поставленной задачи) с еди-
ничными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-
произведение всего программного учебного материала.  

Оперирование программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 
объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и до-
казательство, подтверждение аргументами и фактами, фор-
мулирование выводов): излагает характеристику ассорти-
мента мясной продукции, классификацию, пищевую цен-
ность, состав, энергетическую ценность мяса, мяса птицы и 
кролика в зависимости от степени обработки и назначения, 
транспортирования и хранения мясной продукции, сроки 
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годности, факторы, формирующие и сохраняющие качество 
мяса, мяса птицы и кролика при хранении и реализации, 
требования к маркировке мяса, мяса птицы и кролика. 
Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий лю-
бой сложности, соответствующих программным требовани-
ям, (рассчитывает энергетическую ценность, естественную 
убыль пищевых продуктов из мяса, мяса птицы и кролика, 
читает маркировку пищевых продуктов из мяса, мяса птицы 
и кролика) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-
граммного учебного материала. Оперирование програм-
мным учебным материалом в частично измененной ситуа-
ции (умение трактовать проблему, вопрос, делать логиче-
ские умозаключения на основе анализа и синтеза, обосно-
вывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 
основе правил и предписаний, так и путем поиска новых 
знаний, способов решения задач, наличие действий и опе-
раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-
блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным ма-
териалом различной степени сложности (излагает характе-
ристику ассортимента мясной продукции, классификацию, 
пищевую ценность, состав, энергетическую ценность мяса, 
мяса птицы и кролика в зависимости от степени обработки 
и назначения, транспортирования и хранения мясной про-
дукции, сроки годности, факторы, формирующие и сохра-
няющие качество мяса, мяса птицы и кролика при хранении 
и реализации, требования к маркировке мяса, мяса птицы и 
кролика, новое в технологии изготовления продуктов из 
мяса, мяса птицы и кролика). 
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Проявление гибкости в применении знаний, осознан-

ное и оперативное трансформирование полученных знаний 
при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстра-
ция рациональных способов решения задач, выполнение 
творческих работ и заданий исследовательского характера 
(рассчитывает энергетическую ценность, естественную 
убыль пищевых продуктов из мяса, мяса птицы и кролика, 
читает маркировку пищевых продуктов из мяса, мяса птицы 
и кролика).  

Прочное владение навыками самостоятельной работы 
с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 
Технические средства обучения 

 
1. Графопроектор. 
2. Телевизор. 
3. Компьютер. 
4. Видеомагнитофон. 
5. Мультимедейный проектор. 
6. Интерактивная доска. 
 

Демонстрационные средства обучения 
 

Стенды, плакаты 
 
1. Набор плакатов или слайдов по учебной дисциплине. 
2. Набор транспарантов по учебной дисциплине. 
3. Правила техники безопасности при работе в лаборатории. 
 

Оборудование помещения 
 
1. Комплект ученических столов. 
2. Стол преподавателя. 
3. Экран проекционный. 
4. Методический уголок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
 
1. Брилевский, О. А. Товароведение продовольственных товаров / 

О. А. Брилевский. – Мн. : БГЭУ, 2001. – 614 с. 
2. Микулович, Л. С. Товароведение продовольственных товаров / 

Л. С. Микулович. – Мн. : Выш. шк., 2009. – 416 с. 
 

Дополнительная 
 
1. Микулович, Л. С. Товароведение продовольственных товаров с 

основами микробиологии, санитарии и гигиены / Л. С. Микулович. – 
Мн. : Выш. шк., 2002. – 429 с. 

2. Тимофеева, В. А. Товароведение продовольственных товаров / 
В. А. Тимофеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 447 с. 

3. Дубцов, Г. Г. Товароведение пищевых продуктов / Г. Г. Дуб-
цов. – М. : Академия, 2002. – 263 с. 

4. Метушевская, Л. М. Товароведение пищевых продуктов /  
Л. М. Метушевская. – Мн. : Ураджай, 2001. – 85 с. 

5. Родина, Т. Г. Справочник по товароведению продовольствен-
ных товаров / Т. Г. Родина, М. А. Николаева, Л. Г. Елисеева [и др.]. – 
М. : Колос, 2003. – 607 с. 

6. Шляхтунов, В. И. Технология производства мяса и мясных 
продуктов / В. И. Шляхтунов. – Мн. : Техноперспектива, 2010. – 471 с.  

7. Инструкция по товароведческой маркировке мяса / Минсель-
хозпрод РБ. – Мн., 2000. – 12 с. 

8. СТБ 1747-2007. Продукты убоя скота. Термины и определе-
ния. – Мн. : БелГИСС, 2007. – 24 с. 

9. СТБ 1885-2008. Мясная промышленность. Производство пи-
щевых продуктов. Термины и определения. – Мн. : БелГИСС, 2007. – 
24 с. 

10. СТБ 523-2002. Продукты из мяса птицы. Общие технические 
условия. – Мн. : БелГИСС, 2003. – 18 с. 

11. ГОСТ 7686-88. Кролики для убоя. Технические условия. –  
Мн. : БелГИСС, 1993. – 4 с. 

 



 18 

 

Якимец Оксана Викторовна 

 
 
 

 
ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ  
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА, МЯСА ПТИЦЫ  
И КРОЛИКА 
 
ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
для реализации образовательной программы 
среднего специального образования  
по направлению специальности  
2-49 01 02-01 «Технология хранения и переработки  
животного сырья (мясо и мясные продукты)» 
 
 
 
 
 
Редактор А. П. Пашкевич 
Компьютерная верстка А. П. Мелешко 
 
Подписано в печать 21.11.2014 
Формат 60х84  1/16  Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Усл. печ. л. 1,05  Уч.-изд. л. 0,56 
Тираж 19 экз.  Заказ № 18 
Издатель: Государственное учреждение  
«Учебно-методический центр Минсельхозпрода» 
220034 г. Минск, ул. Краснозвездная, 8 
Тел./факс: (017) 288-16-01 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 
изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/421 от 02.09.2014 
 
_____________________________________________________ 
Отпечатано на множительном участке ГУ «УМЦ МСХиП» 
220034 г. Минск, ул. Краснозвездная, 8 

 

Admin
Текстовое поле


	для реализации образовательной программы
	среднего специального образования
	по направлению специальности 
	2-49 01 02-01 «Технология хранения и переработки 
	животного сырья (мясо и мясные продукты)»



